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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практика является одним из важнейших элементов процесса подготовки квалифицированных 

специалистов в области экономики и бухгалтерского учета.  

Производственная практика (по профилю специальности) является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалиста сред-

него звена специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» и соответствующих профессиональных компетенций. 

В программе профессионального модуля предусмотрена производственная практика в ко-

личестве 72 часа.  

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) сту-

денты должны: 

иметь практический опыт:  

− в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

− составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

− в участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− в анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

− в применении налоговых льгот; 

− в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

− в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

уметь: 

− использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в 

обозримом будущем, определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную ин-

формацию о работе объекта внутреннего контроля; 

− выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, приме-

нять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой 

будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

− применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитиче-

ские процедуры, выборка); 

− выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных оши-

бок; 

− оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность ис-

пользования активов правовой и нормативной базе; 
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− формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных кон-

трольными процедурами недостатков; 

− анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

− определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых 

и материально-технических ресурсах; 

− определять источники информации для проведения анализа финансового состояния эко-

номического субъекта; 

− планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъ-

екта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов; 

− распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками 

(группами работников); 

− проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения фи-

нансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

− формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 

− координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе прове-

дения финансового анализа; 

− оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность 

экономического субъекта; 

− формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического субъекта; 

− разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестици-

онную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

− применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюдже-

тирования и управления денежными потоками; 

− составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обес-

печивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и зай-

мов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

− вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в обла-

сти финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в фи-

нансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

− отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финан-

совое положение организации; 

− определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

− закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской (финансовой) от-

четности в установленные законодательством сроки; 

− устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) отчетов; 

− осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к Между-

народным стандартам финансовой отчетности. 

знать: 

− нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций;  
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− основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные правовые 

акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 

− сущность финансов организаций, их место в финансовой системе государства; 

− принципы, формы и методы организации финансовых отношений; 

− характеристику капитала организации и его элементов, принципы оптимизации структу-

ры капитала; 

− характеристику доходов и расходов организации; 

− сущность и виды прибыли организации; 

− систему показателей рентабельности; 

− сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки эффективности ин-

вестиционных проектов; 

− методологию финансового планирования деятельности организации; 

− особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц; 

− способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 

− принципы и технологию организации безналичных расчетов; 

− виды кредитования деятельности организации, принципы использования кредитных ре-

сурсов, процедуру технико-экономического обоснования кредита; 

− принципы и механизмы использования средств бюджета и государственных внебюджет-

ных фондов; 

− экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности заключения до-

говоров страхования; 

− теорию и практику применения методов, приемов и процедур последующего контроля; 

− информационные технологии в профессиональной деятельности; 

− роль и значение экономического анализа в финансово-хозяйственной деятельности орга-

низации; 

− сущность, предмет, цели и задачи экономического анализа; 

− виды экономического анализа; 

− методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

− систему показателей комплексного экономического анализа; 

− факторы интенсивного и экстенсивного развития производства. 

овладеть профессиональными компетенциями: 

Код Профессиональные компетенции 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установлен-

ные законодательством сроки. 

ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюд-

жет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности  установленные законодательством 
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сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового по-

ложения организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных проце-

дур, выявление и оценку рисков. 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных наруше-

ний, недостатков и рисков. 

 

овладеть общими компетенциями: 

Код Общие компетенции 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей. 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Цель производственной практики (по профилю специальности) овладение студентами про-

фессиональной деятельностью по специальности в соответствии с видом деятельности, закрепле-

ние, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении модуля, на ос-

нове изучения деятельности конкретной организации, приобретение практического опыта. 

Основными задачами практики по профилю специальности являются:  

− отработка практических умений и навыков, полученных при изучении профессионально-

го модуля;  

− развитие профессионального мышления;  

− проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной тру-

довой деятельности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с  учебным планом по данной специальности предусмотрена производ-

ственная практика (по профилю специальности) на предприятиях различных видов деятельности и 

организационно - правовых форм. 

В период практики студенты могут быть зачислены на штатную должность по специально-

сти, однако им в этом случае должны  быть созданы условия для ознакомления с организацией 

правового сопровождение финансово-хозяйственной деятельности организации по всем разделам 

программы.  Находясь на практике, студент обязан: 

− проходить практику ежедневно в соответствии с режимом работы организации и с учетом 

продолжительности рабочего дня студентов при прохождении практики в соответствии с трудо-

вым законодательством; 

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной практи-

ки, добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных производственной прак-

тикой; 

 − соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка, 

строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

По прибытии на место прохождения практики студент согласовывает с руководителем 

практики от организации индивидуальное задание по прохождению производственной практики. 

При отсутствии возможности освоить отдельные виды работ по практике в организации студент 

самостоятельно изучает их, используя соответствующую нормативно-правовую и учебную лите-

ратуру, и заносит проработанный материал в отчет.  

В процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом порядке ведет еже-

дневный учет проделанной работы в дневнике прохождения практики в форме кратких записей о 

выполненных мероприятиях. 

Требования к ведению дневника по производственной практике: 

− дневник является документом, по которому студент подтверждает выполнение програм-

мы практики; 

− записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень выполненных работ 

за день; 

− дневник ежедневно просматривает руководитель практики от предприятия ставит оценку 

и заверяет подписью; 

− по окончании практики дневник заверяется печатью организации, где проходил практику 

студент; 

− дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки руководителю практи-

ки от колледжа. 

Производственная практика проводится специалистами организации - базы практики кон-

центрировано в несколько периодов. 

Требования к руководителям практики от организации: 

− обеспечивает студентов необходимым нормативным и бланковым материалом;  

− участвует в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в ходе прохождения практики;  

− обеспечивает безопасные условия прохождения практик студентами, отвечающими са-

нитарным правилам и требованиям охраны труда;  
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− проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, без-

опасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации. 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения:  

− устанавливает связь с руководителями практики от организаций;  

− разрабатывает задания на производственную практику;  

− проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с целью разъ-

яснения целей, задач и содержания практики; 

− осуществляет контроль за ходом выполнения студентами заданий в период практики; 

− проводит индивидуальные консультации в ходе практики. 

 Отчет по практике является основным документом, по которому студент отчитывается по своей 

работе, форма отчета приведена в приложениях 3, 4.  

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Для составления, редак-

тирования и оформления отчета студентам рекомендуется отводить последние 2-3 дня производ-

ственной практики. Отчет студента о практике должен включать текстовый, графический и другой 

иллюстрированный материалы. 

Оформление отчётов по производственной практике осуществляется с целью:  

1) выявления уровня компетентности студента, т.е. способности применять полученные 

знания по профессиональному модулю в конкретных ситуациях; 

2) систематизации имеющегося практического материала; 

3) развития умения делать самостоятельно выводы, обосновывать свою точку зрения; 

4) развития умения работать с законодательно-нормативными документами; 

5) развития умения выбирать наиболее подходящие инструменты для решения практиче-

ских задач, находить, и умело использовать имеющиеся возможности.  

При составлении отчётов целесообразно руководствоваться законодательными и норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой, указанными в данных рекоменда-

циях.  

Отчет должен быть результатом самостоятельной творческой работы студента. Изложение 

должно быть содержательным, но кратким, расчет основных показателей отражается в практической 

части отчета, в приложениях приводятся заполненные формы документов. Также приложения могут 

состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих вспомогательное значение, 

например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, 

таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.  

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан 

на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта − черный, межстрочный 

интервал − полуторный, гарнитура − Times New Roman, размер шрифта − 14 кегль. 

По окончании практики студент сдает: 

− дневник по производственной практике (Приложение 2); 

− индивидуальное задание по прохождению производственной практики (по профилю 

специальности) (Приложение 1); 

− характеристику от организации на студента в период прохождения практики; 

− отчет о прохождении практики. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Студенты проходят практику в соответствии с индивидуальным заданием (Приложение 1). 

Структура отчета по производственной практике (по профилю специальности)  

1. Титульный лист (образец оформления в Приложение 5). 

2. Содержание. 

Перечисление информационных блоков отчёта с указанием соответствующих страниц. 

3. Введение 

Введение должно кратко характеризовать необходимость проведения производственной 

практики, содержать цели и задачи практики. 

4. Основное содержание  

Основное содержание включает в себя перечень всех тем, представленных в разделе «Со-

держание» с кратким описанием проделанной работы и приложенными документами в соответ-

ствии с указаниями рекомендаций. 

5. Заключение 

Заключение должно содержать выводы и рекомендации студентов по организации работы 

на конкретном предприятии. Выводы должны быть краткими и подтверждены соответствующими 

аргументами.  

6. Приложения 

Приложения являются обязательной частью отчета и должны включать всю необходимую 

документацию по заданиям. Приложения располагаются в порядке появления ссылок на них в тек-

сте отчета и оформляются как продолжение работы, начиная каждое с новой страницы. Каждое 

приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем углу пишут слово «Приложение …». 
 

Содержание практики 

 

Темы Содержание практики 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 1.1 Организация 

работы по составле-

нию бухгалтерской 

(финансовой) отчёт-

ности. 

1. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. Заполнить 

форму  – бухгалтерский баланс. Рассмотреть методику определения дело-

вой репутации. Изучить нормативную базу финансового контроля в Рос-

сийской Федерации, классификация ревизий, отличие ревизий от других 

форм проверок. Составить план и программу контрольно-ревизионной 

проверки. 

2. Применить методы контроля и ревизии к конкретным объектам провер-

ки. Сделать выводы о законности операций и дать оценку финансовым 

результатам деятельности организации. Проверить меры по обеспечению 

сохранности денежных средств. Оценить эффективность работы с налич-

ными денежными средствами, ознакомиться с организацией финансовой 

службой предприятия, взаимосвязью финансовой службы с другими отде-

лами организации, с обязанностями отдела в области финансово-

кредитного планирования, контрольно-аналитической работы, обеспече-

ния своевременных расчетов с поставщиками. 

3. Изучить устав организации и других документов, на основании которых 

зарегистрирована организация. Ознакомиться с размерами уставного ка-

питала организациями и источниками его образования. 

4. Уточнить оценку отражённых в бухгалтерском учёте активов и пасси-

вов. Уточнить оценку имущества по неотфактурованным поставкам до 

даты представления бухгалтерской отчётности. Участвовать при проведе-

нии инвентаризации перед составлением годовой отчётности. Изучить пе-
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ресчёт в рубли на дату составления бухгалтерской отчётности активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. Отра-

зить финансовый результат деятельности организации: отражение доходов 

и расходов, относящихся к отчётному периоду, по которым отсутствуют 

первичные документы 

5. Научиться проводить закрытие субсчетов к счёту 90. 

6. Научиться проводить закрытие субсчетов к счёту 91. 

7. Изучить списание чистой прибыли (убытка отчётного года на счёт 84). 

8. Научиться проводить сверку данных синтетического и аналитического 

учета на дату составления бухгалтерской отчётности. 

Тема 1.2 Организация 

работы по составле-

нию налоговой и ста-

тистической  отчёт-

ности. 

1. Изучить порядок составления и отражения изменений в учетной поли-

тике в целях налогового учета. 

2. Изучить формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению.  Изучить формы отчетов по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды и ин-

струкции по их заполнению. 

3. Изучить формы статистической отчетности и инструкции по их запол-

нению. 

4. Изучить сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы ста-

тистики. 

5. Изучить содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций по их заполнению. 

6. Изучить порядок регистрации и перерегистрации организации в налого-

вых органах, внебюджетных фондах и статистических органах. 

МДК.04.02  Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 2.1 Основы ана-

лиза бухгалтерской 

(финансовой) отчет-

ности. 

1. Определение оценки имущественного положения и источников финан-

сирования средств организации, 

2. Провести анализ ликвидности баланса, платежеспособности и кредито-

способности организации. 

3. Оценить финансовую устойчивость организации. 

4. Провести анализ расходов организации, состава и структуры затрат, 

включаемых в себестоимость продукции. 

5. Изучить методики прогнозирования выручки от реализации и других 

элементов выручки. 

6. Провести анализ доходов организаций. Изучить методику планирова-

ния прибыли от реализации. Провести анализ прибыли от продажи про-

дукции. 

7. Ознакомиться с организацией безналичных расчетов на предприятии; с 

порядком ведения кассовых операций. 

8. Оценить преимущества и недостатки применяемых форм безналичных 

расчетов. 

9. Ознакомиться  с порядком начисления амортизационных отчислений, 

их использованием.  

10. Изучить документы по финансированию капитальных вложений.  

11.  Провести анализ состава внеоборотных активов, их рентабельность.  

12.  Провести расчет показателей движения и использования основных 

средств.  
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13.  Ознакомиться с общими принципами определения потребности в обо-

ротных средствах на данном предприятии. Провести расчет совокупную 

потребность по оборотным средствам.  

14.  Выработка практических предложений по изменению деятельно-

сти организации, направленных на повышение ее кредитоспособности. 



14 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма Дневника 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение  

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Сургутский финансово-экономический колледж 

 

 

 

ДНЕВНИК 

по производственной практике (по профилю специальности) 

Обучающегося   курса  учебной группы 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(код и наименование специальности) 

Профессиональный модуль  

 

 

 
(наименование профессионального модуля) 

 

Место прохождения практики  

 
(наименование организации (полное)) 

 

Срок практики с «      »         20   г. по «      »         20   г. 

 

Должность, Ф. И.О. руководителя практики от организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ 
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УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Дата 

(чч.мм.гггг) 

Наименование вида (этапа) практики 

Краткое содержание выполненных работ 

Отметка о выполнении 

работы (подписи руко-

водителей практики) 

От органи-

зации 

От фили-

ала 
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УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Дата 

(чч.мм.гггг) 

Наименование вида (этапа) практики 

Краткое содержание выполненных работ 

Отметка о выполнении 

работы (подписи руко-

водителей практики) 

От органи-

зации 

От фили-

ала 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Результаты производственной практики 

Оценка (за-

чет/ неза-

чет) 

Подпись 

руководи- 

теля 

практики 

от орга-

ни-зации 

  

 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

 высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Сургутский финансово-экономический колледж 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

по производственной практике (по профилю специальности) 

Обучающегося   курса  учебной группы 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(код и наименование специальности) 

 

Место прохождения практики 

 

 
(наименование организации (полное)) 

 

Срок практики с «      »         20   г. по «      »         20   г. 

 

Код и наименова-

ние профессио-

нального модуля  

Содержание индивидуального задания  

и планируемые результаты  

ПМ.04 Составле-

ние и использова-

ние бухгалтерской 

(финансовой) от-

четности. 

– ознакомиться и описать организацию финансовой службы пред-

приятия. 

– ознакомиться и описать устав организации и другие документы, на 

основании которых зарегистрирована организация; 

– описать порядок проведения нвентаризации перед составлением 

годовой отчётности; 

– описать порядок составления оборотной ведомости по синтетиче-

ским счетам; 

– описать порядок заполнения бухгалтерского баланса, отчета о фи-

нансовых результатах деятельности организации;  

– отразить финансовый результат деятельности организации; 

– отразить  порядок закрытия субсчетов к счетам 90,  91; 

– составить бухгалтерские записи по учету чистой прибыли (убытка 

отчётного года); 

– провести сверку данных синтетического и аналитического учета 

на дату составления бухгалтерской отчётности. 

– ознакомиться и описать учетную политику в целях налогового учета; 

– перечислить формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет уплачиваемых организацией;  

– перечислить формы отчетов по страховым взносам; 

– перечислить формы статистической отчетности заполняемые органи-

зацией; 

– описать порядок регистрации и перерегистрации организации в раз-
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личных государственных структурах. 

1. Провести комплексный анализ бухгалтерской (финансовой) отчётно-

сти: 

– провести анализ динамики и структуры имущества и источников его 

формирования;  

– провести анализ ликвидности и платежеспособности (по абсолютным 

величинам, коэффициентный анализ); 

– провести анализ деловой активности; 

– провести анализ финансовой устойчивости; 

– рассчитать, проанализировать показатели рентабельности; 

– оценить кредитоспособность; 

– провести анализ доходов и расходов организации, прибыли (динами-

ка, структура);  

- провести расчет и анализ показателей движения и использования ос-

новных средств; 

- провести расчет анализ совокупную потребность по оборотным сред-

ствам.  

2. По результатам анализа разработать мероприятия по эффективности 

деятельности организации. 

 

 

Руководитель практики от филиала    

 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

Задание принял обучающийся    

 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

СОГЛАСОВАНО:    

Руководитель практики от организации    

 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Федеральное государственное образовательное  бюджетное учреждение 

 высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Сургутский финансово-экономический колледж 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на   
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

обучающегося   курса  учебной группы 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(код и наименование специальности) 

проходил производственную практику (по профилю специальности) по профессиональному моду-

лю ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности  в   период   с 

«_____»__________20___г. по «_____»__________20___г. 

в  

по адресу  

 

В функциональные обязанности практиканта входило: выполнение соответствующей работы по 

должности «помощник бухгалтера»; выполнение порученного конкретного вида работы руково-

дителем практики от организации. 

За время прохождения практики студент продемонстрировал следующие показатели 

Наименование показателя Оценка показателя (нужное подчеркнуть) 

Степень соответствия уровня теорети-

ческой подготовки требованиям органи-

зации 

Соответствует 
Соответствует не 

в полной мере 

Не соответ-

ствует 

Степень соответствия уровня практиче-

ской подготовки требованиям организа-

ции 

Соответствует 
Соответствует не 

в полной мере 

Не соответ-

ствует 

Готовность к применению теоретиче-

ских знаний в практической деятельно-

сти 

Готов 
Готов не в пол-

ной мере 
Не готов 

Выполнение поручений руководителя 

практики 
Добросовестно Неохотно 

Не добросо-

вестно 

Нарушение трудовой дисциплины, про-

пуски рабочих дней без уважительной 

причины 

Не допускал 
Допускал одно-

кратно 

Допускал не-

однократно 

В результате прохождения практики студент освоил следующие общие и профессиональные ком-

петенции 

Код Наименование результата практики 
Компетенция освоена/не 

освоена 

ОК 01. 

Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности применительно к различным кон-

текстам 

 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 
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ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие 

 

ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиен-

тами 

 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке Российской Федера-

ции с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста 

 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 

ОК 11. 

Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгал-

терского учета имущественное и финансовое поло-

жение организации, определять результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период. 

 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) от-

четности в установленные законодательством сро-

ки. 

 

ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный 

единый социальный налог (ЕСН), отчеты по стра-

ховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды, а также формы статистической отчетности  

установленные законодательством сроки. 

 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об акти-

вах и финансового положения организации, ее пла-

тежеспособности и доходности. 

 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана.  

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятель-

ность, осуществлять анализ информации, получен-

ной в ходе проведения контрольных процедур, вы-

явление и оценку рисков. 

 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

 

 

Студент заслуживает оценки _________________________________________________________ 
(число (расшифровка: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)) 

Выводы и рекомендации руководителя практики  

 

 

 

    

Руководитель практики от организации 

    

(должность) (подпись)  (И.О. Фамилия) 

    

МП                                                                                   «_____»_______________20___г.                           
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Федеральное государственное образовательное  

бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Сургутский финансово-экономический колледж 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

Обучающегося   курса  учебной группы 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(код и наименование специальности) 

 

Место прохождения практики 

 

 
(наименование организации (полное)) 

 

Срок практики с «      »         20   г. по «      »         20   г. 

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и наименование 

профессионального 

модуля 

Виды и объемы работ (час) Оценка качества вы-

полнения работ (от-

лично, хорошо, удо-

влетв., неудовл.) 

ПМ.04 Составление и 

использование бух-

галтерской (финансо-

вой) отчетности 

Ознакомление с уставом организации, с 

организацией финансовой службы 

2  

Составление оборотную ведомость по 

синтетическим счетам 

6  

Заполнение бухгалтерского баланс 4  

Закрытие субсчетов к счетам 90,  91 4  

Составление бухгалтерских записей по 

счету 84 

2  

Проведение сверки данных синтетическо-

го и аналитического учета 

2  

Ознакомление с учетной политикой в це-

лях налогового учета 

4  

Работа с формами налоговых деклараций 4  

Работа с формами отчетов по страховым 

взносам 

4  
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Работа с формами статистической отчет-

ности 

2  

Ознакомиться с порядком регистрации и 

перерегистрации организации в различ-

ных государственных структурах 

2  

Анализ динамики и структуры имущества 

и источников его формирования. 

2  

Анализ ликвидности и платежеспособно-

сти (по абсолютным величинам, коэффи-

циентный анализ). 

4  

Анализ деловой активности. 4  

Анализ финансовой устойчивости. 4  

Расчет и анализ рентабельности. 4  

Оценка кредитоспособности.  2  

Анализ доходов и расходов организации, 

прибыли (динамика, структура). 

4  

Расчет и анализ показателей движения и 

использования основных средств. 

3  

Расчет анализа совокупной потребности 

по оборотным средствам. 

3  

Разработка мероприятий по эффективно-

сти деятельности организации. 

6  

 

Характеристика профессиональной деятельности: 

В ходе производственной практики студент проявил/не проявил/ не в полной мере проявил заин-

тересованность в своей будущей профессии, успешно освоил/не освоил профессиональные компе-

тенции по ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

«____»________________20___г. 

Руководитель практики от филиала    

 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

Руководитель практики от организации    

 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Форма титульного листа отчета по практике 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Сургутский финансово-экономический колледж 

 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(код и наименование специальности) 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

Профессиональный модуль  
(код и наименование профессионального модуля) 

 

 

 

   Выполнил: 

   Обучающийсяучебной группы №  

     

   (подпись) (И.О. Фамилия) 

   Проверили: 

   Руководитель практики от организации 

     

   (должность) (И.О.Фамилия) 

      

     (подпись) 

     МП 

      

   Руководитель практики от филиала 

     

    (И.О.Фамилия) 

     

   (оценка) (подпись) 

 

 

 

 

 

20___ 

 



24 
 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция). 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая редак-

ция). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (действующая редакция). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция). 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая редак-

ция). 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая редак-

ция). 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний». 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-

роризма». 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязатель-

ном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О несостоятель-

ности (банкротстве). 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном ре-

гулировании и валютном контроле». 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне». 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных». 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязатель-

ном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством». 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодей-

ствии коррупции». 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности». 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О консолидиро-

ванной финансовой отчетности». 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

20. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция). 
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22. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации ос-

новных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция). 

23. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному соци-

альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (дей-

ствующая редакция). 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция). 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н  

(действующая редакция). 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 

4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция). 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ). 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. при-

казом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция). 

30. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв.  

приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция). 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязатель-

ства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н (дей-

ствующая редакция). 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция). 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утв. прика-

зом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция). 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция). 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция). 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, 

утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция). 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 

утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция). 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция). 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция). 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России 

от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция). 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организа-

ций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая редакция). 
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42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция). 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятель-

ности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая редакция). 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая 

редакция). 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция). 

47. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 

(ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция). 

48. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция). 

49. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утвержде-

нии Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Фе-

дерации». 

50. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерско-

го учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» 

(действующая редакция). 

51. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности ор-

ганизаций»  (действующая редакция). 

Основные источники: 

1. Дмитриева И.М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО /И.М. Дмитриева. 

[Электронный ресурс] – М.: Издательство Юрайт, 2018 – 325с. 

2. Дмитриева И.М., Бухгалтерский учет и анализ: учебник для СПО / И. М. Дмитриева, И. 

В. Захаров, О. Н. Калачева; под ред. И. М. Дмитриевой. [Электронный ресурс] — М.: Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 423 с. 

3. Аудит: учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова [и др.] ; 

под общей редакцией Н. А. Казаковой. [Электронный ресурс] — Москва : Издательство Юрайт, 

2018. — 409 с.  

4. Малис, Н. И.  Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, А. С. Зинягина ; под редакцией Н. И. Ма-

лис. [Электронный ресурс] — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 407 с. 

5. Румянцева, Е. Е.  Экономический анализ : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / Е. Е. Румянцева. [Электронный ресурс] — Москва : Издательство Юрайт, 

2018. — 381 с. 

6. Шадрина, Г. В.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., [Электронный ресурс] 
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